
 
Набор корпусной мебели 

Can Be 





      Набор корпусной мебели Can Be – компактный и стильный 
набор мебели. Вместительные полки и шкафы позволят 
разместить и хранить множество вещей. Стильный оригинальный 
дизайн и приятное цветовое решение станут украшением Вашей 
гостиной.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цвет: 
 
корпус – дуб санремо светлый 
 
         
 
         
фасад  –  белый 

Описание набора корпусной 
мебели Can Be 

Элементы входящие в набор корпусной 
мебели Can Be: 

 
Шкаф M152-REG1D/13/8 
Тумба M152-RTV1K/4/22 
Шкаф навесной M152-SFW1W1D/10/8 
Полка M152-P/1/14 
Полка M152-P/1/18 
 



Элементы набора корпусной 
мебели Can Be 

 
В состав набора входят: 
 

1. Шкаф M152-REG1D/13/8 
2. Тумба M152-RTV1K/4/22 
3. Шкаф навесной M152-

SFW1W1D/10/8 
4. Полка M152-P/1/14 
5. Полка M152-P/1/18 

выс. / шир. / гл. *  
197,5 / 300 / 40,5 см 

3 

2 

1 

4 

* Габаритные размеры по ширине и 
высоте – рекомендуемые. 



Составные элементы набора 
корпусной мебели Can Be 

 Шкаф разделен на 2 отделения: 
отделение за глухой дверью и 4 
открытые ниши; 

 За распашными глухими дверями 
расположено 2 глубокие полки из 
ДСП ламинированного; 

 Шкаф сочетает в себе простоту 
дизайна и функциональность 
(наличие открытых ниш и 
отделений за глухой дверью); 

 Максимальная нагрузка на полки 
ДСП – 7 кг, на стеклянные полки 
– 3 кг. 
 

1. Шкаф M152-REG1D/13/8 



2. Тумба M152-RTV1K/4/22 

Составные элементы набора 
корпусной мебели Can Be 

 
 Вместительная и лаконичная ТВ тумба; 
 Тумба состоит из 2 открытых отделений  и 

отделения за откидными дверями; 
 Задняя стенка открытых отделений имеет 

отверстия для выхода кабелей аудио и видео 
аппаратуры; 

 Размеры тумбы позволят Вам разместить 
необходимые элементы видео аппаратуры. 
 
 



Составные элементы набора 
корпусной мебели Can Be 

 Состоит из 2-ух отделений: отделения 
за распашной глухой дверью, 
отделения со стеклянными полкам за 
распашной дверью со стеклянной 
вставкой; 

 Максимальная нагрузка на полки 
ДСП – 7 кг, на стеклянные полки – 3 
кг; 

 Пластмассовая ручка.  

3. Шкаф настенный M152-SFW1W1D/10/8 



 
 Состоит из щита вертикального и 

щита горизонтального; 
 Навешивается на стену при 

помощи пластмассовых 
регулируемых кронштейнов. 

 
 

Составные элементы набора 
корпусной мебели Can Be 

4. Полка M152-P/1/14 
5. Полка M152-p/1/18 



Технические характеристики 

Корпус 

Цвет Белый 

Материал 
Плита ДСП ламинированная, 16 мм, двери со стеклом - стекло 
закаленное толщ. 4 мм, полки – стекло толщ. 4 мм  
 

Фасад 

Цвет Дуб санремо светлый 

Материал Плита ДСП ламинированная 

Толщина 16 мм 
Материал 
облицовочный для 
кромок деталей 

Материал кромочный на бумажной основе 



                                     

Фурнитура 
Сборка корпуса 
изделия 

Эксцентриковые стяжки, конформаты, деревянные шканты 

Навешивание 
дверей  

Фиксирующие шарнирные петли 

Ручки Пластиковые 
Ножки Полимерные опоры (подпятники) 
Навешивание 
шкафа настенного  

Кронштейны для навешивания регулируемые и дюбели с крючками 

Цвет Дуб санремо светлый 

Материал Плита ХДФ (ДВП) односторонне лакированная, 2,5 (3) мм 

Задняя стенка 

Технические характеристики 



 

С уважением,  
отдел маркетинга 
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